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19 мая завершилась рабочая поездка Михаила Юре-
вича в этот муниципалитет. Он второй по счету ― в пер-
вой половине дня губернатор был с рабочим визитом в 
Чесменском районе.

В Варненском районе Михаил Юревич побывал на по-
севных полях хозяйства «Новый Урал». Это предприятие 
входит в состав казахстанско-российского агрохолдинга 
«Иволга». В прошлом году в «Новом Урале» пошли на 
эксперимент — начали выращивать наряду с мягкой и 
твердую пшеницу, а сейчас расширяют площади под неё. 
Губернатор поддержал это начинание, поскольку цены на 
твердую пшеницу самые высокие, и на юге области она 
родится неплохо.

В «Новом Урале» развивается многоотраслевое про-
изводство. Здесь две с половиной тысячи голов крупного 
рогатого скота, в том числе более семисот коров. За пос-
ледние годы удои выросли вдвое и превысили четыре ты-
сячи килограммов на буренку. Чтобы создать надежный 
запас кормов, в этом году под них увеличивают посевные 
площади.

На полях губернатор побеседовал с руководителями 
хозяйств, механизаторами, посмотрел работу посевных 
агрегатов марки «Джон Дир», с помощью которых осу-
ществлялся посев пшеницы на поле в 265 гектар.

Затем глава региона посетил предприятие «Варна-
агромаш» — бывшую районную «сельхозтехнику», ко-
торая смогла выжить и успешно развивается в условиях 
рынка. Это, пожалуй, единственная подобная структура в 
области, которая удержалась на плаву и уверенно смот-
рит в будущее. Здесь собирают сеялки, стогометы, косил-
ки, культиваторы. А недавно сами разработали и подбор-
щик сена «Тайфун».

На предприятии появилось немало современного 
оборудования: машина для плазменной резки металла 
швейцарской фирмы «Бузтроник», приобретены свароч-
ные полуавтоматы, другое оборудование. Однако, по 
словам генерального директора «Варнаагромаша» Вла-
димира Коновалова, в последнее время серьезной про-
блемой стала дороговизна электроэнергии, на долю ко-
торой приходится семнадцать процентов себестоимости 
продукции. К примеру, в соседнем Казахстане у конкурен-
тов электроэнергия обходится гораздо дешевле, поэтому 
и цены на сельхозмашины меньше. По мнению губерна-
тора, есть резон включить это предприятие в программу 
развития машиностроения, всячески поддерживать такое 
нужное для села производство. Но необходимо, чтобы у 

него был свой узнаваемый бренд. Сегодня варненскую 
сельхозтехнику отправляют во многие регионы России, 
но бренда до сих пор нет.

На «Варнаагромаше» губернатор наблюдал за про-
цессом производства сельхозтехники ― ему продемонс-
трировали сборку сеялок, камеру покраски, выставку 
готовой продукции. «В планах этого сельхозпредприятия 
― произвести тысячу единиц различных прицепных уст-
ройств. Мы намерены помочь, ведь в сельской местности 
каждое рабочее место на вес золота», ― сказал глава 
региона. 

После этого губернатор решил изменить маршрут 
следования и посетить Варненский комбинат хлебо-
продуктов входящий в объединение «Союзпищепром». 
Здесь Михаил Юревич осмотрел производственный цех, 
а на выставке готовой продукции продегустировал под-
солнечное масло, одобрив запах семечек.

После этого кортеж первого лица области вернулся к 
плановому маршруту и направился в Варненскую цент-
ральную районную больницу. Вместе с главным врачом 
Варненской ЦРБ К. Ю. Моисеевым губернатор осмотрел 
«Центр здоровья», кабинеты врачей общей практики и 
стоматологии. В поликлинике глава региона был совсем 
недолго. Губернатора уже ждали на открытии погранич-
ного отдела «Варна» Управления ФСБ РФ по Челябинс-
кой области. Михаил Юревич поздравил пограничников и 
пожелал им успешной службы. Он подчеркнул, что в их 
задачу будет входить охрана границы на территории сра-
зу нескольких районов.

Военный городок отдела в селе Варна включает в 
себя административно-бытовой комплекс с расположен-
ными в нём специальными и служебными помещениями 
общей площадью 3 400 квадратных метров. На террито-
рии также построено два жилых дома на 39 и 36 квартир 
общей площадью 3 937 квадратных метров. Этот воен-
ный городок стал третьим из шести отделов Погранично-
го управления.

«Здесь работают профессионалы-контрактники, ко-
торые, в основном, набираются из числа местных жите-
лей. Это опять-таки дополнительные рабочие места. Мы 
обсудили, что в ближайшее время тут доасфальтируют 
8-километровый участок границы, что наладит автосо-
общение с Казахстаном. Автомобильный трафик ― это 
фактически торговый путь. Появятся новые рабочие мес-
та на мойках, ремонтных мастерских, автозаправках», 
― отметил Михаил Юревич.

Глава региона осмотрел автоматизированные рабочие 
места персонала пограничного отдела, спортивный зал 

для военнослужащих и зашел в тир. Здесь пограничники 
предложили губернатору пострелять из травматического 
оружия. Михаил Юревич сделал несколько выстрелов из 
пистолета по мишени на расстоянии 50 метров, показав 
неплохие результаты для человека, который не занима-
ется стрельбой.

Подводя итог рабочей поездки, глава региона от-
метил, что в целом остался доволен увиденным, и 
назвал Варну наиболее благоустроенным сельским 
поселением на территории Челябинской области.
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Новости. Факты. События.

Михаил Юревич
направил средства на лекарства
для диабетиков и онкобольных

Посевная – 2011

Посевная страда
в разгаре

Анара ВАЛЕЕВА

Посевная страда в Вар-
ненском районе в самом 
разгаре. В начале мая уже 
многие хозяйства присту-
пили к весеннее–полевым 
работам. 

На 16 мая по району посея-
но 22 % ярового сева к плану. 
Посев однолетних трав произ-
вели все хозяйства на площа-
ди 7737 га, посев подсолнечни-
ка — 1464 га, посев силосных 
— 711 га, пшеница – 14456 га 
при плане 103246 га.

Лучше других по засеян-
ности кормовых культур идёт 
хозяйство ООО «Колос» (Алек-
сеевка) — 56 % к плану; ООО 
«Николаевское» — 40,9 %, 
ООО «Заозёрный» — 28,5 %, 
ООО «Толстинское» — 23,7 %. 
Суточная выработка по району 
6000 га. На 5 июня планирует-
ся завершить посев зерновых 
культур, тем самым закончить 
посевную кампанию.

16 мая вместе с замес-
тителем начальника Управ-
ления сельского хозяйства 
В. А. Ковалёвым мы решили 
навестить хозяйство ООО 
«Толстинское» и посмотреть, 
как проходит посевная там. В 
последние годы это хозяйство 
довольно успешно проводит 
посевную кампанию, собира-
ет неплохой урожай. В этом 
году они увеличили поголовье 
скота на 400 голов. Поэтому 
основной упор здесь делается 
на заготовку кормов.

Погода в этот день была 
солнечная и безветренная, но 
воздух оставался ещё холод-
ным. На въезде в ООО «Толс-
тинское» от границ землеполь-
зования до самой деревни мы 
наблюдаем ухоженные и об-
работанные поля. Вот всходы 
донника, правда изреженные 
из-за прошлогодней жары, 
хорошие всходы озимой ржи. 
По другую сторону, мы видим 
чёрные поля после посева 
пропашных культур. Вобщем, 
стало понятным, что здесь 
есть хозяин земли своей. 

Войдя в кабинет того са-
мого хозяина, директора ООО 
«Толстинское» Петра Павло-
вича Васильева мы замечаем 
рабочую обстановку по обсуж-
дению текущих вопросов с 
коллегами. По громкой связи 
специалисты обращаются к 
директору со своими вопроса-

ми и слышно, как эти же спе-
циалисты вызывают друг дру-
га по рабочим вопросам. Всё 
это напоминало настоящий 
военный штаб. 

Пётр Павлович ознакомил 
нас с планом проведения по-
севной. В этом хозяйстве по-
севная началась с 8 мая.

Всего планируется  засеять 
6253 га ярового сева. К нашему 
приезду, на 16 мая, посев кор-
мовых культур выполнен на 30 
% от общего плана. Посеяли 
овёс — 661 га, однолетние тра-
вы — 1436 га при плане 1854 га, 
силосные — 181 га, подсолнеч-
ник — 101 га при плане 200 га, 
кукуруза — 80 га при плане 500 
га, донник под покров — 490 га. 
С 15 мая приступили к посеву 
пшеницы, которую планирует-
ся засеять 2200 га. 28–29 мая 
предполагают полностью за-
кончить посевную. 

После разговора с ди-
ректором мы отправились в 
поле. С нами поехал и глав-
ный агроном этого хозяйства 
А. И. Кульмухаметов. По до-
роге мы заехали на зерноток. 
Территория здесь большая 
и асфальтированная. Везде 
полный порядок. Чувствуется, 
что и здесь есть свой хозяин. 
Мы застали момент погрузки 
зерна в кузов погрузчика. Нас 
встретил заведующий зерно-
током С. Л. Илюсинов, про-
работавший здесь вместе со 
своей супругой 20 лет.

— Прежде чем попасть 
на поле зерно у нас прохо-
дит специальную обработку, 
протравливается, проходит 
дополнительную очистку, а за-
тем через весовую, согласно 
выделенному лимиту посту-
пает на поля, — рассказывает 
Сергалей Лукпанович. 

Беседуя с главным агроно-
мом, мы спросили, как он оце-
нивает готовность к посевной 
в этом году. Он ответил, что го-
товность хорошая, всю техни-
ку привели в полный порядок, 
восстановили К-700, два МТЗ, 
Т-150, обновили комбайны и 
уборочные агрегаты. 

— Очень радует, что есть вла-
га в почве. Семена ложатся во 
влажный слой. В прошлом году 
в это время уже стояла жара и 
влаги конечно же не было, — го-
ворит Аман Кульмухаметов.

Основа посевной — это по-
севной комплекс, в состав ко-
торого входит полевой вагон, 

сварочный агрегат, агрегат 
технического обслуживания, 
три погрузчика семян, бензо-
воз. На посевной трудятся 32 
человека, некоторые работа-
ют в две смены. Начальник 
посевного комплекса В. А. 
Вязметинов. Среди механи-
заторов были отмечены луч-
шие по выработке на посеве: 
два брата Кочкиных — Олег 
и Александр, А. М. Потемин, 
Н. П. Сутормин, В. Полищук, 
старейший механизатор А. В. 
Велин. С некоторыми из них 
мы встретились в поле. 

На поле, где шёл сев зер-
новых культур сеяли Олег 
Кочкин и А. В. Велин. 

Спрашиваем, как настрое-
ние, как работается?

— Нормальное, настрой 
рабочий. Для нас задача одна 
— выполнить, а то и перевы-
полнить дневную норму сева. 
Норма у нас 37 га в день. В 
работе серьёзных сбоев нет. 
Техника пока не подводит, 
– отвечают механизаторы.

На поле пропашных куль-
тур сеяли кукурузу и подсол-
нечник. Аман Кульмухаметов 
отметил особенность кукурузы 
в том, что она очень каприз-
ная и теплолюбивая культура. 
В наших климатических усло-
виях она не вызревает, что не 
позволяет им получить семе-
на. Поэтому они вынуждены 
приобретать семена кукурузы 

в других местах, где более 
благоприятный климат. 

Немаловажную роль при 
посевной играют и повара, 
которые подпитывают горячей 
пищей силы всего рабочего 
состава посевного комплек-
са: Ж. М. Кульмухаметова, 
Алёна Ерушева, Катя Гаври-
лова. Часть рабочих кормят в 
сельской столовой, а часть на 
поле, в полевом вагончике.

— На полевой кухне я ра-
ботаю одна, — рассказывает 
Алёна Ерушева, — иногда 
приходится готовить на 25–30 
человек. До обеда надо успеть 
всё сделать. Как правило, в 
меню у нас первое, второе, 
печёное, чай или компот.

Так что работу повара мож-
но соотнести с любой другой 
тяжёлой работой сельских 
тружеников, так как это тоже 
очень ответственное и тру-
доёмкое дело.

Визит в это хозяйство ока-
зался очень насыщенным и 
плодотворным. Мы увиде-
ли, как проходит посевная в 
этом хозяйстве. Работа кипит. 
Очень радует, что с приходом 
инвестора здесь всё стало на-
лаживаться. Посевную здесь 
всегда проводят дружно, сла-
женно и укладываются в сроки 
вовремя. Остаётся толстинс-
ким хлеборобам пожелать в 
этом году хорошей погоды и 
богатого урожая. 

Губернатор Челябинской области Михаил Юре-
вич принял решение о дополнительном выделении 
124 млн. рублей на обеспечение лекарственными 
препаратами льготников.

Деньги пойдут на обеспечение лекарствами больных 
сахарным диабетом, пациентов с онкологическими за-
болеваниями и ряда других. 

Стоит отметить, что по сравнению с первым по-
лугодием 2011 года во втором полугодии дополни-
тельные финансовые ресурсы позволят лечебным 
учреждениям направить на обеспечение инсулина-
ми больных сахарным диабетом почти в два раза 
больше денежных средств.

Патрулирование лесов
станет ежедневным

За выходные в Челябинской области выявлено 10 на-
рушений правил пожарной безопасности в лесах. 

В регионе продолжили работу патрульные группы, 
призванные обеспечить пожарную безопасность. 14 и 
15 мая в области работало 14 мобильных групп, в со-
став которых вошли сотрудники ОГУ «Особоохраня-
емые природные территории», лесничеств, Главного 
управления МЧС по Челябинской области, правоохра-
нительных органов. 

Перед мобильными группами была поставлена за-
дача — пресечь разведение в лесах костров, а в слу-
чае выявления таких нарушений привлечь виновных к 
ответственности. В результате за двое суток состав-
лено 10 протоколов об административных правонару-
шениях за нарушения правил пожарной безопаснос-
ти в лесах. Кроме того, во время работы патрульных 
групп выявлено и ликвидировано 6 возгораний.

В министерстве по радиационной и экологической 
безопасности отмечают, что патрулирование лесов про-
должится и будет ежедневным. 

Оперативно–профилактическое
мероприятие «Внимание-дети!»

Когда знакомишься со статистикой детского дорожно-транспортно-
го травматизма, невольно впадаешь в шоковое состояние. Цифры, за 
которыми стоят слезы матерей, потеря здоровья наших юных граждан, 
искалеченные после ДТП детские судьбы, а зачастую гибель маленьких 
участников движения страшны. 

По сути, на дорогах России ежегодно гибнет и получает увечье коли-
чество граждан, соизмеримое с населением крупного областного цент-
ра. Трагично осознавать, что в дорожных происшествиях гибнет более 1 
тыс. детей и около 25 тыс. получают различные ранения. Эта печальная 
статистика означает, что больше уже никогда не прозвонит звонок для 
ребят целой школы. 

В период с 16 мая по 13 июня текущего года, в рамках выполнения 
Федеральной целевой программы, проводится Всероссийская профилак-
тическая акция «Внимание-дети!». В период проведения мероприятия 
будет усилен контроль нарядами ДПС за соблюдением водителями тре-
бований Правил дорожного движения (скоростных режимов движения, 
правил проезда пешеходных переходов и т.д.) в местах расположения об-
разовательных учреждений и массового нахождения детей. Так же будет 
усилен контроль за водителями, осуществляющих перевозку детей. 

Уважаемые водители будьте предельно внимательны в местах, 
где расположены образовательные учреждения и в местах массового 
пребывания детей. 

О. ЛОПАТИНА,
И по ИАЗ ОГИБДД ОВД

по Варненскому муниципальному району

И у книжки бывает праздник
В Варненской детской библиотеке весной традици-

онно проходит Неделя детской книги. Задача Недели не 
только в том, чтобы познакомить юных читателей с са-
мыми интересными книгами, которые издаются для них, 
но и в том, чтобы привлечь внимание учителей, роди-
телей, библиотекарей к вопросам руководства детским 
чтением, а также укрепить контакты между школой, 
семьей и библиотеками.

В этом году Неделя детской книги была посвящена Году 
космонавтики. Пятьдесят лет прошло с того памятного дня. 
Открылась Неделя литературным праздником «Королевство 
Книгочитай». Его гостями были учащиеся 4 «А» класса школы 
№2. Ребята приняли участие в конкурсах, викторинах, играх. 
Лучшие читатели Года были награждены грамотами по следу-
ющим номинациям: «Самый толстый формуляр» (Сабитова 
Ульяна), «Самый вдумчивый читатель» (Добренький Максим), 
«Покорители лабиринтов фантастики» (Пятин Данил). 

Для учащихся 7-х классов школы № 2 был проведен те-
матический вечер «Полет в 108 минут», который познакомил 
ребят с жизнью первого космонавта Земли. Ребятам было 
предложено отгадать кроссворд на космическую тему и от-
ветить на вопросы викторины о космосе. Ответы на вопросы 
можно было найти в книгах, представленных на выставке 
«Дорога во Вселенную».

Праздник «Космические путешествия» прошел с дошколь-
никами детского сада имени Иващенко. Наши маленькие чита-
тели узнали о космонавтах-животных, которые летали в космос 

(собаки Белка и Стрелка, Чернушка и Звездочка, мыши, мухи, 
лягушки), приняли участие в игре «Инопланетяне», где жестами 
и мимикой нужно было показать, как можно общаться с иноп-
ланетянами. Дети подарили библиотеке книжку-раскладушку 
«Звездное небо», сделанную своими руками.

Заключительным праздником Недели детской книги 
стало «Путешествие в Читай-теремок », его участниками 
были учащиеся 1 «А» класса школы № 1. Цель этого ме-
роприятия — привлечение детей к чтению книг, в игровой 
форме. Первоклассники участвовали в играх, конкурсах, 
главным героем которых, была, конечно же, книга. Ребята 

п о д г о т о в и л и  и  п о к а з а л и  и н с ц е н и р о в к у  п о  к н и г е 
Т.  Л и п а т н и к о в о й  « Гд е  т ы  м а м а ? »

В течение Недели детской книги библиотеку посетило 190 чи-
тателей и записалось 35 новых. Неделя детской книги прошла, 
но это не означает, что жизнь в библиотеке останавливается. 
Нет, библиотекари продолжают работать, творить, приносить 
радость общения с книгой, как детям, так и взрослым, а детская 
библиотека всегда ждет своих читателей. 

Л. СОСНОВСКИх, 
методист по работе с детьми
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Хозяин земли своей

Наталья МОЧАЛКИНА

Â áîðüáå çà õëåá
è òðóäîâóþ ÷åñòü

Наступил 1956 год. Весна. На полях доста-
точно влаги под зерновые культуры. Дружно 
провели посевную кампанию, используя и рас-
паханные целинные земли. А дальше, как по 
расписанию, в нужное время шли проливные 
дожди, а во второй половине августа и сентяб-
ре установились тёплые, тихие, солнечные дни. 
В этих условиях и началась хлебоуборочная 
страда, где на отдельных полях колхоза «Борь-
ба» (с. Кулевчи) с одного гектара собирали по 
40 центнеров зерна, в колхозе «Путь Октября» 
(с. Лейпциг) по 30 центнеров и в других хозяйс-
твах. В итоге был собран небывалый урожай: 
более 200 тысяч тонн, что равносильно вы-
полнению двухгодовалой норме. Аналогичное 
положение складывалось и в других регионах 
страны, что позволило СССР отказаться от за-
купа зерна за рубежом. 

В колхозах, совхозах района работа по сбо-
ру зерновых и их сохранности практически шла 
день и ночь, что сравнимо с «битвой за хлеб». В 
помощь Варненскому району от шефов Челябин-
ского тракторного завода было направлено более 
трёхсот рабочих и 150 грузовых автомобилей мар-
ки «МАЗ-200 Краз». С полной отдачей трудился и 
коллектив Варненской МТС, где ряд механизато-
ров достигли выдающихся успехов на уборке уро-
жая. Вот некоторые имена отличившихся:

1. Пётр Емельянович Черных поднимал 
целинные земли в колхозе «Урнек» (с. Варна). 
Работал комбайнёром, намолотил 14 тысяч 
центнеров зерна. До выхода на пенсию рабо-
тал мастером-наладчиком «РО СХТ»;

2. Пётр Андреевич Мальцев — брига-
дир тракторной бригады в с. Катенино. Обеспе-
чивал производственный труд механизаторов 
на уборке урожая;

3. Иосиф Яковлевич Рекунов намолотил 
на комбайне 16 тысяч 400 центнеров зерна;

4. Тимофей Иванович Ушаков работал 
на тракторе С-80. В любое время суток добро-
совестно выполнял все возложенные на него 
сельскохозяйственные работы.

Все они за ударный труд в уборке урожая от 
имени ПВС СССР и советского правительства 
награждены орденами Ленина. Большой вклад 
в безотказную работу машинотракторного пар-
ка Варненской МТС внесли специалисты и ра-
бочие всех цехов. 

Так, лучших показателей добились мотор-
ный цех, где мастером был инженер П. Бутов, 
рабочие цеха — И. Салищев, К. Котельников. В 
хорошей технической готовности были тракто-
ра, где бригадиром был А. И. Ганзи.

Из года в год почётные места в социалистичес-
ком соревновании занимали: М. Мазеев, работая 
на ремонте коробок передач, токарь Г. И. Коннов, 
В. И. Шошин, слесарь Ф. Ишимов и другие.

В целом, по итогам работы за 1956 год 29 
специалистов и рабочих МТС были награжде-
ны денежными премиями.

На состоявшемся совещании рабочих и слу-
жащих Варненской МТС директор П. А. Панов 
поставил перед коллективом следующие задачи:

● К 10 марта закончить ремонт всех тракто-
ров и сельскохозяйственных машин;

● К 25 февраля вывезти семенной фонд с 
«Заготзерно»;

● К 1 марта очистить и довести до кондиции 
семена;

● Перевыполнить план снегозадержания;
● В марте месяце вывести на поля около 15 

тысяч тонн перегноя;
● Провести успешную зимовку скота и надо-

ить за зимний период не меньше 800 кг молока 
от каждой фуражной коровы.

По поводу последнего пункта замечу, что Вар-
ненская МТС имела в своём составе специаль-
ную бригаду (бригадир В. Н. Прохоров), которая 
осуществляла механизацию процессов стойло-
вого содержания животных, а, следовательно, 
от этого тоже зависели удои и привесы КРС. 

В 1958 году февральским Постановлением ЦК 
КПСС «О дальнейшем развитии колхозного строя 
и реорганизации МТС» в целях укрепления эконо-
мики и материально-технической базы колхозов 
трактора, комбайны, прицельные орудия, состоя-
щие на балансе МТС, были проданы колхозам. 

Далее наступает самая настоящая «чехар-
да» в названиях, где МТС становится Тамер-
ланским совхозом, потом «РТС», затем отделе-
нием СХТ и в 1962 году «РО СХТ». Но и потом 
оно не раз меняло своё название, прежде чем 
остановилось на ООО «ВарнаАгромаш». Долж-
ность директора сменилась на управляющего 
«РО СХТ», которым стал Е. И. Конаш — быв-
ший директор Тарутинской МТС Чесменского 
района. При нём главными инженерами 

На снимке награждённые участники Великой отечественной войны «РО СхТ»
юбилейными медалями «20 лет Победы над фашистской Германией».

нижний ряд, слева-направо: 1. Анищенков 2. Бикбулатов х. Я.
3. Михайлов 4. Мазеев М. Г. 5. Кусетов А.

Средний ряд: 6. Мазеев С. А. 7. Завалищин С. Д. 8. Велин Г. С. 9. Сафиулин (райвоенком)
10. Конаш Е. И. (управляющий «РО СхТ») 11. Осипов 12. Махмутов Ш. х.

Верхний ряд: 13. Салищев 14. Чернев В. 15. Файзряхманов Р. 16. Соколов
17. Ложкин П. 18. Рекунов И. 19. Сибирчиков И. И.

работали А. П. Шадских, А. В. Кирса, Б. И. 
Плешков. Евдокиму Ивановичу Конаш, участ-
нику Великой Отечественной войны и крепкому 
хозяйственнику после всех этих «перетрясок» 
удалось вновь сплотить коллектив на выпол-
нение поставленных задач, о чём свидетельс-
твует следующее поздравление, полученное в 
1963 году:

«Управляющему Варненского районного 
объединения «Сельхозтехника» товарищу

Е. И. Конаш,
секретарю партийной организации товарищу 

Н. М. Даньшину, 
председателю профсоюзного комитета товарищу 

Н. С. Куля, 
секретарю комсомольской организации товарищу

 Б. И. Плешкову.

Партийный комитет и производственное 
Управление поздравляет коллектив рабочих и 
служащих инженерно-технических работников 
Варненского «РО СХТ» о досрочном выполне-
нии квартального плана по ремонту тракторов. 

По плану четвёртого квартала надо было отре-
монтировать 49 тракторов. К 20 декабря отре-
монтировано 50 машин.

Мы уверены, что работники объединения СХТ 
выполнят и свои дополнительные обязанности. К 
концу квартала отремонтируют ещё 10 тракторов. 
Желаем всему коллективу новых трудовых успе-
хов в выполнении задач, поставленных ЦК КПСС.

 
Начальник Варненского районного

производственного Управления 
С. М. Иванов

секретарь парткома Управления 
А. А. Литвиненко» 

И как тут не скажешь, что действительно шла 
борьба за каждый отремонтированный трактор, 
за трудовую честь родного предприятия. В 1966 
году большой группе участников Великой Оте-
чественной войны, работавших в «РО СХТ», 
районным военным комиссаром, майором Са-
фиуллиным были вручены юбилейные медали 
«20 лет Победы над фашистской Германией». 

В. АРТЕМЬЕВ 

Не хлебом единым...
2011 год в Варненском районе посвящен хозяину зем-

ли своей. Кого можно назвать хозяином? Конечно же, че-
ловека, который любит и чтит традиции своего народа. 
Раньше дома славились не евроремонтами, а резными 
наличниками да расписными рушниками, а хозяев цени-
ли за мастерство и деловитость. Уходят в прошлое руко-
делие да ремесло, оттого и привлекают внимание люди, 
которые переняли опыт у знающих мастеровых и не 
дают погибнуть, уйти в небытие старинным ремеслам. 

В первую неделю праздника Пасхи в районном Доме 
культуры в рамках года «Хозяин земли своей» по ини-
циативе Управления социальной защиты населения и 
Комплексного центра обслуживания населения прошла 
презентация выставки-продажи изделий, изготовленных 
руками жителей Варненского района. На предложение 

принять участие в выставке откликнулись порядка двад-
цати жителей нашего района. Конечно же (и это радует), 
это только малая часть всех тех, кто чем-то увлечен, кто 
свободную минуту не сидит, скучая, без дела. 

Как говорится, не хлебом единым жив человек, и на по-
добных выставках в правоте этого высказывания можно 
убедиться воочию. Каких только изделий не было пред-
ставлено на этой выставке. Это вязаные шали, пончо, 
блузы, платья, носки, тапочки, ажурные салфетки, при-
хватки, чехлы для табуретов. В большом ассортименте 
была представлена вышивка. Несколько работ привлек-
ли внимание знатоков прикладного искусства. Это лос-
кутное одеяло и коврик для намаза, изготовленные Р. Н. 
Юсуповой. Самую большую экспозицию своих работ под-
готовила Лидия Дмитриевна Хотимич. В выставке приняли 
участие всего два представителя сильного пола. Любимым 
занятием бывшего военкома райвоенкомата С. Е. Кудряв-
цева является вязание, и на выставке Сергей Евгеньевич 
представил несколько вязаных свитеров. А вот плетеные 
корзины Георгия Федоровича Коваль из с. Кулевчи стояли 

не долго, они пользовались особым спросом. Посетители 
не только внимательно изучали ручную работу мастера, 
но и активно покупали и даже делали спецзаказы.

Также активно принимали заказы и вязальщицы. В целом 
на выставке шла бойкая торговля. Некоторые из рукодель-
ниц и не ожидали такого спроса на свои изделия. Все, что чу-
дом уцелело и не было продано, для дальнейшей выставоч-
ной жизни отправилось в районный краеведческий музей. 
Организаторы же этого мероприятия подвели итоги и награ-
дили всех участников первой в этом году выставки мастеров 
прикладного искусства памятными подарками, поскольку 
каждая работа заслуживает внимания и поощрения. На вы-
ставке были представлены работы Т. В. Казанковой, Л. М. 
Мордвинцевой, С. Ю. Наумовой, Л. Д. Хотимич, С. А. Макай-
киной, С. Е. Кудрявцева, Н. С. Волошиной, Р. Н. Юсуповой, 
Ф. М. Сабагутдиновой, Ф. М. Вахониной, Р. М. Гаирфановой, 
Г. Ф. Коваль, В. И. Весниной, А. В. Ненашевой, В. Ф. Шамба-
туевой, Р. Г. Кулаковской, Л. П. Долгих. Атмосферу праздни-
ка в это мероприятие привнесли участники ансамбля «Раки-
тушка», которые подарили гостям замечательные песни.
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Ко Дню российского предпринимательства

Работа доставляет удовольствие
Наталья МОЧАЛКИНА

Меньше всего в своей жизни Ната-
лья Александровна Нижникова думала 
о предпринимательской деятельности. 
Как-то незаметно для нее самой ее ув-
лечение пошивом с годами переросло 
с н ач а л а  в  п р о ф е с с и ю ,  а  з ате м 
и в основной вид деятельности. 

Наталья Александровна родом из г. 
Лисаковска. После школы начала ра-
ботать в швейном цехе трикотажных 
изделий. Сначала работала учеником, 
потом самостоятельно швеей. З д е с ь 
о н а  о с в о и л а  н а в ы к и  р а б о т ы 
с трикотажными и другими тканями. 

В 90-м году семья Нижниковых пере-
ехала из Казахстана в Варну. Наталья и 
здесь нашла себе работу по специаль-
ности в швейном цехе, который распо-
лагался в центре занятости. На каждом 
новом рабочем месте она делала для 
себя открытия, училась чему-то новому. 
Работая в магазине предпринимателя 
из города Карталы «В мир тканей», На-
талья Александровна приобрела навык 
дизайна и пошива штор. 

Ателье «Иголочка» довольно молодое 
частное предприятие. Образовалось оно 

в 2007 году, и вначале размещалось в од-
ной комнате, выделенной для мастерской 
на  семейном с овете  членами се -
мьи  в  частном доме .  Был о  тесно 
и  не  очень -то  удобно . 

Встал вопрос о расширении производс-
твенных помещений, и здесь неоценимую 
помощь Наталье оказал супруг Сергей. 
Наталья — человек творческий, и, по ее 
словам, она далека от бухгалтерии, доку-
ментов и т. д. Именно Сергей Александро-
вич занимался оформлением документов, 
строительством, да и сейчас все органи-
заторские вопросы решает тоже он, давая 
супруге заниматься творческой работой. 

За один год Нижниковы выстроили не-
большое, уютное помещение, где и раз-
местилось их ателье. Наталья занимает-
ся ремонтом одежды, пошивом штор на 
заказ, реализуют ткани. Сергей закупает 
всякие аксессуары для рукоделия, ткани. 
В то же время является и мастером-на-
ладчиком швейных машин, но иногда из 
любопытства он сам пробует пошить не-
сложные изделия. Кое-что получается. 

Вот так и живет это небольшое час-
тное предприятие «Иголочка». Други-
ми словами, как семейный бизнес, его 
не назовешь. Сергей и Наталья всегда 

вместе и в любой момент готовы прийти 
на помощь друг к другу. 

— Мне нравится то, что я делаю. Я 
люблю свою работу, — призналась На-
талья Александровна. Главным в своем 
деле она считает, чтобы клиент остал-
ся доволен, тогда и у нее поднимается 
настроение, появляется желание сде-
лать больше. А о планах на будущее 
Наталья сказала так:

— Я работаю не ради получения ог-
ромной прибыли, работа доставляет 
мне удовольствие. Вместо того, что-
бы увеличивать площади, наращивать 
объемы, думаю, лучше качественно 
выполнять то, что нам по силам. 
Нам бы закройщика хорошего! 

Вот так, не хватая звезд с неба, Ната-
лья Александровна нашла в жизни при-
менение себе, своим знаниям и силам. 
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Фестивали, конкурсы, концерты

Утренняя звезда в очередной раз
зажглась на кулевченской земле

23 апреля в кулевченском 
Доме культуры проходил тра-
диционный детско-юношеский 
конкурс «Утренняя звезда». 
Это уже 14 конкурс на кулев-
ченской земле. В этом году он 
проходил в рамках программы 
«Хозяин земли своей», объяв-
ленной администрацией Вар-
ненского района.

В конкурсе участвовала мо-
лодёжь со всего района в воз-
расте от 7-18 лет. В программе 
было заявлено 60 номеров по 
хореографии и эстрадному 
вокалу. Всего участвовало 18 
вокалистов и 16 хореографи-
ческих коллективов. 

У каждого участника была 
возможность выступить дважды 
и показать всё, на что он спосо-
бен. Оценивало выступления 
участников жюри, в состав ко-
торого входили: заведующий 
отделом культуры Варненского 
района Е. Чернаков, хореог-
раф детской школы искусств 
Т. Ловчикова, глава кулевчен-
ского сельского поселения В. 
Мельников, директор кулев-
ченского Дома культуры П. Ки-
селёв, музыкант Р. Антонов.

— Идея этого конкурса 
пришла не случайно, — рас-
сказывает П. Е. Киселёв, — по 
аналогии телевизионных про-
грамм «Утренняя звезда» и 
«Фабрика звёзд» захотелось 
что-то подобное создать и у 

Анара ВАЛЕЕВА нас в районе, чтобы молодёжь 
могла проявить свои способ-
ности, выразить себя. Раньше 
участие принимал и более 
взрослый контингент людей. 
Но желающих оказаться на 
сцене было очень много, при-
шлось возраст участников ог-
раничить до 18 лет. Дать доро-
гу молодым, как говорится.

Открыли мероприятие Е. 
Чернаков и В. Мельников. 
Они высказали мысль о том, 
что «Утренняя звезда» — это 
серьёзный толчок молодёжи в 
художественной самодеятель-
ности и своя «кузница звёзд». 
Ведь многие, кто сейчас вы-
ступает на большой сцене и 
гастролирует по району были 
выходцами именно из этого 
конкурса. Всем ребятам они 
пожелали отличного празднич-
ного настроения и удачи на вы-
ступлениях.

Зал был полон народу. Каж-
дый болел за своих, кто-то прос-
то пришёл посмотреть на вы-
ступления юных конкурсантов.

Критерии, по которым жюри 
оценивало выступления учас-
тников были следующие: ис-
полнение вокала и танца, сце-
ническое мастерство, работа с 
микрофоном, репертуар песни 
или танца, костюм. Метод оцени-
вания — пятибалльная система.

Каждый участник выде-
лился по-своему. Например, 
Лукьянова Настя (Покровка) 
хорошо держалась на сцене 
и пыталась активно контак-

тировать со зрителем. Сапо-
ненко Кристина отличилась 
своими вокальными данны-
ми: сильный и звучный голос. 
Среди хореографических 
коллективов самыми яркими 
оказались «Юнитон» (Толс-
ты) и танцевальная группа 
«Гранд» (Варна). Они сво-
бодно чувствовали себя на 
сцене, ощущался сильный 
командный дух, движения 
выполнялись легко и синх-
ронно, интересное решение 
постановки танцев.

После выступлений мы 
взяли небольшое интервью у 
хореографического коллекти-
ва «Юнитон» — активного и 
довольно успешного участника 
конкурса.

Скажите, как вам удаётся 
сохранять такой сильный 
командный дух. на сцене, вы 
словно единое целое?

Юнитон: В нашем кол-
лективе сложились очень тёп-
лые и дружеские отношения. 
Все мы танцуем с раннего де-
тства. На протяжении 10 лет 
мы участвуем в этом конкурсе 
и занимаем призовые места, 
в основном первые.

Как рождается ваш та-
нец, ваш руководитель сам 
всё придумывает?

Юнитон: По разному: в 
одном случае Марина сама 
всё придумывает, но поста-
новкой танца занимаемся 
вместе, в другом — вместе 
думаем над идеей.

В августе этого года хоре-
ографическому коллективу 
исполняется 10 лет. Состав, к 
сожалению, поменяется, так как 
девушки заканчивают школу и 
будут поступать. На смену им 
придут ещё юные и талантливые 
участницы, под руководством 
бессменного и активного руково-
дителя Плюхиной Марины.   

Надо отдать должное и 
совсем юным исполнителям, 
многие из которых выступали 
впервые.

Семилетний Антонов Ни-
кита (Арчаглы-Аят), хоть и в 
первый раз участвовал в этом 
конкурсе, не только спел, но и 
лихо сплясал под песню «А я 
девушек люблю» настоящий 
русский танец с присущими 
приседаниями и прихлопыва-
ниями. Но, к сожалению, он не 
занял призового места.

Девятилетняя Елена Ильи-
на (с. Бородиновка) также вы-
ступала на большой сцене в 
первый раз.

— В этом конкурсе я прини-
маю участие впервые. Сильно 
волновалась, поэтому на сце-
не немного растерялась, — де-
лится впечатлениями после 
выступления юная участница. 
Раньше мне приходилось вы-
ступать у себя, в местном доме 
Культуры, но там я не испыты-
вала таких эмоций, как здесь: 
это волнение, восторг, дух 
соперничества. Я обязатель-
но буду принимать участие в 
следующем году и постараюсь 
выступить ещё лучше.

Конкурс длился около пяти 
часов. После всех выступле-
ний жюри подвело итоги и рас-
пределило места следующим 
образом: Среди младшей 
группы хореографических 

коллективов дипломом I сте-
пени награжден хореографи-
ческий коллектив «Янтарь» 
(Кулевчи), II степени — «Ди-
намика» (Толсты), III степени 
— «Ритм» (Новый Урал). Сре-
ди старшей группы диплом I 
степени вручён хореографи-
ческому коллективу «Юнитон» 
(Толсты) и танцевальной груп-
пе «Гранд» (Варна), II степени 
— «Серпантину» (Кулевчи), III 
степени — Анне Черноус (Но-
вый Урал).

По вокалистам среди 
младшей группы дипломом 
I степени удостоились Алёна 
Марусенко (Кулевчи), Ксения 
Айсина (Новый Урал), II степе-
ни — Кристина Борисова (Ку-
левчи), III степени — Марина 
Дараева (Николаевка). Среди 
старшей группы диплом I 
степени завоевала Кристина 
Сапоненко (Кулевчи), диплом 
II степени получила Анастасия 
Лукьянова (Покровка), III сте-

пени — Татьяна Логвиненко 
(Новый Урал) и Юлия Морозки-
на (Новый Урал).

Огромную Благодарность 
организаторы конкурса вы-
ражают спонсорам, которые 
помогли осуществить этот 
праздник — индивидуальным 
предпринимателям: Л. Д. На-
горной, В. А. Мыльникову, М. П. 
Жусуповой, Н. Ф. Кузнецову, В. 
А. Мельникову, а также отделу 
культуры Варненского района.

Конкурс «Утренняя звез-
да» прошёл в очередной раз с 
большой заявкой на участни-
ков. Надеемся, что на будущий 
год «Утренняя звезда» станет 
ещё интереснее. По словам 
организаторов в этом мероп-
риятии произойдут некоторые 
изменения. Так что будем на-
деяться, что 15 выход конкурса 
«Утренняя звезда», который 
станет юбилейным проидёт не 
совсем обычно, а юные талан-
ты проявят себя ещё больше.
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